
Бакалавриат 

Очная форма обучения 
44.03.01 Профиль: Физическая культура и спорт. 49.03.02 Профиль: Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

 Контрольные цифры приема на 2019 г. 

  

Всего 

мест 

Бюджет-

ных 

мест 

в том числе 

бюджетных 

мест с особой 

квотой 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

52 22 3 30 

 

 Проходной балл в 2018 году 

Бюджет Особая квота Целевой 

договор 

Внебюджет 

209 170 189 151 

 

 Перечень вступительных испытаний и срок 

обучения  

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе 

профессиональ-

ного образования 

Форма и 

сроки 

обучения 

Русский язык 

(ЕГЭ); 

Обществознание 

(ЕГЭ);  

общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Русский язык 

(изложение); 

обществознание 

(тест); 

общая физическая 

подготовка (ОФП) 

4 года 

 Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Минимальное 

количество баллов  

Русский язык 36 

Обществознание  42 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

24 

 

Стоимость платных образовательных услуг (в год) 

– 109 352 рублей. 

 Контрольные цифры приема на 2019 г. 

 

Всего 

мест 

Бюджет-

ных 

мест 

в том числе 

бюджетных 

мест с особой 

квотой 

С оплатой 

стоимости 

обучения 

15 10 1 5 

 

 Проходной балл в 2018 году - нет данных 

 

 

 

 

 Перечень вступительных испытаний и срок 

обучения 

На базе среднего 

общего 

образования 

На базе 

профессиональ-

ного образования 

Форма и 

сроки 

обучения 

Русский язык 

(ЕГЭ); 

биология (ЕГЭ);  

общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Русский язык 

(изложение); 

биология (тест); 

общая физическая 

подготовка (ОФП) 

4 года 

 

 Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

Минимальное 

количество баллов  

Русский язык 36 

Биология  39 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

24 

 

Стоимость платных образовательных услуг (в год) 
– 178 000 рублей. 

 

 Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих (основное) 

- наличие золотого отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 1 балл; 

- Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием – 5 баллов; 

- Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла; 

- наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса» - 5 баллов; 

- победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10  

и 11 классы обучения – 5 баллов; 

- призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11 

классы обучения – 4 балла. 

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 



 Документы, необходимые для поступления 

- Оригинал или копия документа о полном среднем (общем) образовании, при наличии – документа 

о профессиональном образовании 

- Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копия) 

- Медицинская справка 

- Копия СНИЛС 

Иные документы: 

- приписное свидетельство (военный билет) для юношей до 27 лет 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

- документы, подтверждающие особые права 

- 4 фотографии 3х4 

Наиболее полные сведения об особенностях приема в ЯГПУ вы можете найти на главной странице 

сайта в разделе «Поступающим». 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

И ЭТАПАХ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2019 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - 10 июля 2019 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно - 10 июля 2019 г.; 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний) - 26 июля 2019 г.  
 

 

 

 Информация о месте приема документов, необходимых для поступления 

Приемная комиссия очной формы обучения 

Контакты 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108/1, аудитория 210. 

Телефон: (4852) 32-98-63. 

E-mail: priem@yspu.org 

График работы 

С понедельника по пятницу - с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

Суббота, Воскресенье - выходной 

mailto:priem@yspu.org

